
 
 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

(далее – ПДОУ) в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Калининграда центре развития ребенка – детском саду № 94 (далее – МАДОУ) 

разработано в соответствии со ст.50 Гражданского кодекса РФ,  ст.32, 45-47 Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505, Уставом 

МАДОУ ЦРР д/с № 94,  и регламентирует правила оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 1.2. МАДОУ ЦРР д/с № 94  предоставляет ПДОУ  в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения; 

 совершенствования качества образовательного процесса; 

 привлечения дополнительных финансовых средств. 

 1.3. ПДОУ не могут быть оказаны взамен или в рамках основных образовательных 

программ, реализуемых в МАДОУ ЦРР д/с № 94 за счет средств бюджета,  и 

осуществляются за счет внебюджетных средств на эти цели. 

            1.4. ПДОУ предоставляются детям с учетом запросов их родителей (законных 

представителей) в соответствии с законодательством согласно договору об оказании 

ПДОУ. Потребителем услуги считаются родители (законные представители) детей. 

            1.5. Оказание ПДОУ не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МАДОУ ЦРР д/с № 94 

оказывает бесплатно. 

 1.6.  Положение о ПДОУ вступает в силу с момента издания приказа «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг» и действует до внесения 

изменения. 

 

 

2. НАПРАВЛЕННОСТЬ   ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 

            2.1. В соответствии с лицензией ДОУ на договорной основе оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги по дополнительным образовательным 

программам следующей направленности: физкультурно - оздоровительной, социально - 

педагогической, художественно - эстетической, естественно - научной. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 3.1. Изучить спрос родителей (законных представителей) для оказания ПДОУ 

путем анкетирования. 

 3.2.  Создать условия для проведения ПДОУ в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 

 3.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые  договоры. 

                   Для выполнения работ по оказанию ПДОУ могут привлекаться как основные 

сотрудники, так и специалисты из других организаций. 

            3.4. Рассчитать и составить смету расходов на оказание ПДОУ. Смета 

разрабатывается непосредственно МАДОУ ЦРР д/с № 94 и утверждается заведующим. 

            3.5. Ознакомить получателей ПДОУ со сметой в целом и в расчете на одного 

получателя. Допускается оплата в договорных ценах. 

  3.6. Издать приказ заведующего  «Об организации платных  дополнительных 

образовательных услуг», в котором определить: 

- состав участников; 



- организацию работы (график работы, расписание занятий, привлекаемый 

педагогический состав); 

- утвердить учебный план, программы, смету расходов, должностные инструкции, 

штатное расписание); 

- ответственность должностных лиц. 

 3.7. Оформить и подписать договоры с родителями (законными представителями). 

 3.8. Предоставление необходимой информации родителям (законным 

представителям), а также учредителю, об оказываемых ПДОУ  и  их  исполнителях через 

стендовый материал и по запросам. 

 

4. ПОРЯДОК  ПОЛУЧЕНИЯ   И   РАСХОДОВАНИЯ  СРЕДСТВ 

 

 4.1. На оказание каждой ПДОУ составляется смета расходов в расчете на одного 

получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного 

вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги  на каждого получателя. 

 4.2. Размер платы за оказание ПДОУ фиксируется в договоре, который заключается 

с каждым потребителем услуг. 

 4.3. Доходы от оказания ПДОУ полностью реинвестируется в МАДОУ ЦРР д/с № 

94 в соответствии со сметой расходов.  

 4.4. МАДОУ ЦРР д/с № 94 расходует средства, полученные от оказания ПДОУ на 

основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

 заработной платы - не более 70% от полученных доходов; 

 материально-технического обеспечения и развития; 

 обязательных платежей; 

 коммунальных платежей; 

 на оплату транспортных услуг;  

 услуг связи; 

 износ инвентаря и основных фондов; 

 прочих текущих расходов. 

 4.5. МАДОУ ЦРР д/с № 94 осуществляет оплату труда специалистов в 

соответствии с заключенным договором. 

      4.6. Оплата ПДОУ потребителями  производится в безналичном порядке через 

банк, средства зачисляются на расчетный счет МАДОУ ЦРР д/с  № 94. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 5.1. МАДОУ ЦРР д/с № 94 несет ответственность перед учредителем и 

потребителем ПДОУ за качество предоставляемых услуг, исполнение обязательств по 

выполнению настоящего Положения и договоров в соответствии с Законодательством РФ. 

 5.2. Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 94  несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению ПДОУ. 

            5.3.  МАДОУ ЦРР д/с № 94 ежегодно предоставляет учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных в результате 

деятельности по предоставлению ПДОУ. 

 

6. ЛЬГОТЫ 

 

           6.1. К льготной категории относятся дети, чьи родители (законные представители) 

являются сотрудниками МАДОУ ЦРР д/с № 94. 

                 Льгота составляет 50% от основной ставки оплаты. 

 

 


